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Дорогой читатель!

70 лет прошло с тех пор, как армия Советского Союза и стран 
антигитлеровской коалиции разгромили нацистский вермахт и спасли 
человечество от фашистского порабощения и гибели. Прошли десятилетия, 
но люди всего мира помнят и никогда не смогут забыть чудовищные 
преступления фашистов.  В 2015 г. исполняется 70 лет судебному процессу 
над главными фашистскими военными преступниками, который проходил 
в городе Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. 

Нюрнбергский процесс — первый в истории международный суд, 
признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказавший как 
уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, 
развязывании и ведении агрессивных войн, справедливо и заслуженно 
покаравший организаторов и исполнителей преступных планов истребления 
миллионов невинных людей и покорения целых народов. Мы, родившиеся и 
живущие в мирное время, обязаны знать и помнить о тех страшных событиях 
выпавших на долю народов разных стран, о неизбежности наказании за 
чудовищные преступления против народа.

Мы представляем вашему вниманию книги о Нюрнбергском процессе.



Ни давности, ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса

70 лет назад в "прославившемся" прежде нацистскими съездами немецком городе 
Нюрнберге начался судебный процесс над бывшими руководителями нацистской 
Германии.                                                                                                                    

Самый громкий процесс в истории человечества длился 
11 месяцев. Проходил он с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946. В 
ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, 
было допрошено 116 свидетелей, рассмотрены многочисленные 
письменные показания и документальные доказательства (в 
основном официальные документы германских министерств и 
ведомств, генштаба, военных концернов и банков).

Для расследования и поддержания обвинения был образован 
Комитет из главных обвинителей: от Великобритании — Х. 
Шоукросс, от СССР — Р. А. Руденко, от США — Роберт Х. 
Джексон, от Франции — Ф. де Ментон, а затем Ш. де Риб.

Суду были преданы высшие государственные и военные 
деятели Третьего рейха: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, 
Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ханс Франк, Вильгельм 
Фрик, Юлиус Штрайхер, Вальтер Функ, Карл Дениц, Эрнст Редер, Бальдур фон Ширах, 
Фриц Заукель, Альфред Йодль, Артур Зейс-Инкварт, Альберт Шпеер, Константин фон 
Нейрат, Ханс Фриче, Ялмар Шахт, Роберт Лей (повесился до начала процесса), Г. Крупп 
(был признан неизлечимо больным, и его дело было приостановлено), Мартин Борман 
(судился заочно, т. к. скрылся и не был разыскан) и Франц фон Папен. 
Всем им было предъявлено обвинение в составлении и осуществлении заговора против 
мира и человечности (убийство военнопленных и жестокое обращение с ними, убийство 
гражданского населения и жестокое обращение с ним, разграбление общественной и 
частной собственности, установление системы рабского труда и др.).               Был также 
поставлен вопрос о признании преступными таких организаций, как руководящий состав 
НСДАП, штурмовые (СА) и охранные отряды нацистской партии (СС), служба 
безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), правительственный 
кабинет и генштаб.

1 октября 1946 года в Нюрнберге был 
провозглашен приговор Международного 
военного трибунала, осудивший главных 
военных преступников. Нередко его называют 
"Судом истории". Это был не только один из 
самых крупных судебных процессов в истории 
человечества, но и важнейшая веха в развитии 
международного права. Нюрнбергский процесс 
юридически закрепил окончательный разгром 
фашизма.



Международный военный трибунал приговорил: 

- К смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, 
Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, 
Бормана (заочно), Йодля (был посмертно оправдан при пересмотре дел мюнхенским 
судом в 1953 году).
- К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера.
- К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера.
- К 15 годам тюремного заключения: Нейрата.
- К 10 годам тюремного заключения: Деница.
- Оправданы: Фриче, Папен, Шахт.

Выводы

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент подсудности высших 
государственных чиновников международному суду, опроверг средневековый принцип 
"Короли подсудны только Богу". Именно с Нюрнбергского процесса началась история 
международного уголовного права. Принципы, закрепленные в Уставе Трибунала, вскоре 
были подтверждены решениями Генеральной ассамблеи ООН как общепризнанные 
принципы международного права. Вынеся обвинительный приговор главным нацистским 
преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим 
преступлением международного характера.

Книги о Нюрнбергском процессе из фонда библиотеки ВГАФК

Полторак, А. И. Нюрнбергский эпилог / под ред. А. А. Беркова, В. Д. 
Ежова. – 3- е изд. – М.: Юрид. лит., 1983. – 416 с. 

Автор книги Аркадий Иосифович Полторак — бывший секретарь 
советской делегации в Международном военном трибунале, судившем в 
Нюрнберге главных немецко-фашистских военных преступников. Он пишет 
о том, что в ходе этого процесса видел собственными глазами и слышал сам. 
Читатель узнает из книги, почему именно Нюрнберг стал резиденцией 
Международного трибунала, как была «сформирована» скамья подсудимых, 
историю захвата и водворения на эту скамью лиц, виновных в тягчайших 
преступлениях перед человечеством. Вместе с автором он побывает на 
улицах Нюрнберга, в здании Дворца юстиции, где происходил процесс, в 
зале, где в течение почти целого года заседал трибунал. Познакомится с 

судьями и обвинителями Международного трибунала, с «последней линией нацистской 
обороны» в лице германских адвокатов. Перед глазами читателя пройдут не только 
подсудимые — Геринг, Риббентроп, Кейтель, Иодль, Кальтенбруннер, Шахт, но и 
многочисленные свидетели, среди которых фельдмаршалы Браухич, Манштейн, 
Рундштедт. 



Ни давности, ни забвения… По материалам Нюрнбергского 
процесса. –М.: Юрид. лит., 1983. – 400 с.

Документальные данные, помещенные в книге, повествуют о 
чудовищных злодеяниях нацистских захватчиков против народов 
Советского Союза, Чехословакии, Польши и Югославии и других 
народов европейских государств, а также о преступлениях Гитлера 
и его клики против немецкого народа в период второй мировой 
войны. В основе книги лежат материалы Нюрнбергского процесса 
над главными фашистскими преступниками.  

Рагинский М. Ю. Нюрнберг: перед судом истории. Воспоминания 
участника Нюрнбергского процесса. – М.: Политиздат, 1986. – 207 с.

Воспоминания участника Нюрнбергского процесса. Автор книги, 
профессор М. Ю. Рагинский, на основе личных впечатлений о подготовке 
и проведении Нюрнбергского процесса, на котором он выступал в 
качестве помощника Главного обвинителя от СССР, приводя 
многочисленные документы, рассказывает о деятельности 
Международного военного трибунала. В книге убедительно показана 
борьба народов за осуждение нацизма, разоблачение и наказание 
нацистских военных преступников, осуждение агрессивных войн. 
Нацистские преступники, зачинщики второй мировой войны виновные в 
чудовищных злодеяниях, получили заслуженное возмездие.

Пшибыльский, П. Между виселицей и амнистией: процессы против 
военных преступников в зеркале Нюрнберга. – М.: Юрид. лит., 1986. –
216 с.

В книге рассказывается о Нюрнбергском процессе—главном суде 
над нацистскими преступниками; дается краткий анализ преступлений, 
рассмотренных Международным трибуналом. Автор подробно 
останавливается на закулисных переговорах, связанных с попыткой 
освобождения от ответственности некоторых нацистских преступников, на 
проведении принципов Нюрнберга в жизнь в ГДР и на Западе. Работа 
насыщена фактическими данными, в том числе о поисках и разоблачении 
нацистских преступников после Нюрнбергского процесса — вплоть до 80-х 

годов. 

Нюрнбергский процесс: сборник материалов в 3-х томах / под общ. ред.      
Р. А. Руденко. - М.: Юрид. лит., 1965 г. с ил.

Т. 1 – Нацистский заговор против мира и человечества. Преступления 
германских монополий.
Т. 2 – Военные преступления, Преступления против человечности.
Т. 3. – Преступления против человечности



Что ещё можно почитать о Нюрнбергском процессе?

Без срока давности. К 60-ти летию Нюрнбергского процесса / А. Я. 
Сухарев, А. В. Наумов, Л. И. Швецова, С. П. Минаков, Е. А. Тимофеев, О. Н. 
Хлестов. –М.: Мысль, 2006. – 400 с.

В юбилейном издании, посвященном 60-летию Нюрнбергского процесса, 
исследована его роль с позиции реалий современного мира, отягощенного 
военными конфликтами и новыми глобальными угрозами — международным 
терроризмом, организованной преступностью, наркоагрессией и др. Главная 
мысль издания — консенсус разных политических и правовых систем, 
достигнутый в сложных условиях военного времени, может быть востребован и 
сегодня в ходе преодоления новых вызовов и угроз человечеству. В книге 
приведены исторические документы, явившиеся правовой базой Нюрнбергского 
процесса, а также международные соглашения, проникнутые его духом, 
направленные на разрешение современных проблем.

Александр Звягинцев. Нюрнбергский процесс. Без грифа 
"Совершенно секретно". – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 804 с.

Александр Григорьевич Звягинцев, отдавший долгие годы 
юриспруденции, широко известен в стране и за ее пределами не только как 
служитель Фемиды, но и как писатель, историк. В книге повествуется о самом 
важном судебном процессе в истории человечества - Нюрнбергском 
Международном военном трибунале. Книга основана на редких архивных 
документах, малодоступных источниках, новейших исследованиях, а также 
воспоминаниях современников и непосредственных участников тех далеких 
событий. Многие материалы публикуются впервые. Неудивительно, что 
некоторые исторические персонажи и события представляются перед 
читателями в новом свете. Почти через 65 лет после завершения суда народов 
открываются многие секреты и тайны того драматического времени!

Звягинцев, А. Главный процесс человечества. Репортаж из прошлого. 
Обращение к будущему. – М.: Олма Медиа Групп, 2012. – 1200 с.

В книге повествуется о самом важном судебном процессе в истории 
человечества – Нюрнбергском процессе. Издание основано на редких архивных 
документах, малодоступных источниках, новейших исследованиях,а также 
воспоминаниях современников и непосредственных участников тех далеких 
событий.



СССР и Нюрнбергский процесс / сост. Н. Лебедева. - М.: 
Международный фонд "Демократия", 2012. – 622 с.
Представленные в сборнике документы раскрывают роль СССР в подготовке 
и проведении самого крупного в истории человечества судебного процесса -
Суда народов в Нюрнберге. В материалах тома прослеживаются постоянное 
внимание Кремля к процессу и его жесткий контроль за деятельностью 
советских обвинителей и судей, публикуются решения Политбюро ЦК 
ВКП(б), протоколы специальных советских правительственных комиссий по 
Нюрнбергскому процессу, действовавших в Москве и Нюрнберге. Документы 
раскрывают отношения между обвинителями от СССР, США, 
Великобритании и Франции, освещают ход закрытых заседаний 
Международного Военного Трибунала, в частности, тех, на которых 
рассматривались Катынский вопрос, советско-германские договоры 1939 г., 
решались вопросы, связанные с ходатайствами обвинителей и защитников, с 
разработкой и вынесением приговора, с приведением его в исполнение.

В работе использованы материалы из представленных книг, а также сайты:

1) http://genproc.gov.ru/history/nuremberg/

2)https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80
%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%
D1%81&stype=image&lr=38&noreask=1&source=wiz

3)http://feldgrau.info/other/9360-nyurnbergskij-protsess
4)http://interpretive.ru/dictionary/410/word/nyurnbergskii-proces
5)http://www.ozon.ru/context/detail/id/4921683/
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https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://feldgrau.info/other/9360-nyurnbergskij-protsess
http://interpretive.ru/dictionary/410/word/nyurnbergskii-proces
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4921683/

